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обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения: своевременное размещение отчета на сайте 05 августа 2017 

года 

Информационно-аналитическая справка   

о  МБДОУ д/с №144  

       

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 144  

 

Учредитель 

 

 

Управление образования администрации города Твери 

 

Год основания 

 

 

1987 

Юридический и 

фактический адрес, 

телефон/факс 

170004, Тверь, Строителей д.8 корп. 3,  

 44-03-93,  44-15-40  

 

Электронный адрес 

 

 

ds144@detsad.tver.ru 

 

Заведующий МДОУ 

 

 

Кочеткова Наталья Анатольевна 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 

Серия    ГА  № 027030 

Регистрационный номер 112  выдано  28.06.2009г. 

 

 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

 

Серия  РО   №040948 

Регистрационный № 452 от 11.05.2012г.  

Срок действия лицензии  бессрочно 

 

ОГРН  1026900580706  

ИНН/КПП  6904031740/695001001 



 

Организационно - правовое  обеспечение образовательной деятельности 

Организация учебно – воспитательного процесса строится в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 

детского сада:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога.  Педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 

№ 544н); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038). 

 

 



 

 

Контингент детей в ДОУ 

Количество воспитанников на 2017-2018 учебный год – 140 детей. 

Количество возрастных групп – 6, из них: 

I младшая группа – 20 человек 

II младшая группа – 28 детей 

Средняя группа– 28 детей 

Старшая группа – 28 детей 

Подготовительная к школе группа – 28 детей 

Компенсирующая группа  - 8 детей  

 

Структура контингента воспитанников ДОУ 

 

Показатель Количество детей 

Всего Девочки Мальчики 

от 2 лет до 3 лет 18 8 12 

от 3 лет до 7 лет 122 57 65 

 

  В МБДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование периода дошкольного детства. Все функции управления 

(планирование, прогнозирование, организация, регулирование, контроль, 

анализ, коррекция, стимулирование), обоснованы изменениями содержания 

работы МБДОУ и направлены на достижение оптимального результата. 

Основными задачами МБДОУ детского сада №144 являются: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 



жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Твери. 



 Обеспечение коррекции речевого развития детей с ОВЗ по слуху, с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

 осуществление необходимой  коррекции отклонений в развитии 

ребенка; 

 создание слухо-речевой среды для формирования речи у  детей  с  ОВЗ 

по слуху.      

В МБДОУ сформирован грамотный и творческий педагогический 

коллектив. Проводится эффективная работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов через 

непрерывное образование и саморазвитие. 

Характеристика педагогического состава: 

 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, из них: 

- старший воспитатель - 1 

- воспитатели - 12 

- специалисты - 2 

• заведующий: Кочеткова Наталья Анатольевна, 

• старший воспитатель: Родионова Наталья Владимировна, 

• музыкальный руководитель: Аксенова Лада Владимировна,  

• учитель - дефектолог: Воронова Оксана Александровна. 

В  МБДОУ работают педагоги имеющие высокий профессиональный и 

творческий   потенциал:  

- на 2017-2018 учебный год в МБДОУ из 15 педагогов  27 % педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 67% - первую  

квалификационную  категорию. 

- образование педагогов на 2017-2018 учебный год: 27 % педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, 59 % педагогов имеют среднее 

специальное  педагогическое образование, 14% педагогов учатся в среднем 



специальном учебном заведении и у  33% педагогов  педагогический стаж 

работы более 25 лет.  

В ДОУ сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив.  

Педагоги ДОУ планируя образовательную деятельность,  определяют задачи 

и содержание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

эффективно организовывают деятельность детей в разных ее видах, 

осуществляют координацию своей деятельности с помощником воспитателя 

и узкими специалистами, привлекают родителей к участию в деятельности 

ДОУ. 

         Педагоги ДОУ осуществляют образовательно-практическую 

деятельность: разрабатывают собственные проекты развивающих занятий, 

проводят самостоятельный анализ ситуации в группе, прогноз ее 

дальнейшего развития. 

         Педагоги ДОУ систематически проходят курсы повышения 

квалификации. 

Воспитатели и специалисты постоянно делятся опытом работы на 

городских, областных и российских научно-практических конференциях. 

В течение 2016 – 2017 учебного года педагогический коллектив детского 

сада активно участвовал в  мероприятиях по работе с детьми с ОВЗ: 

• Участие в курсах повышения квалификации по программе 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольного 

образования» – сентябрь 2016 г. 

• Участие в курсах повышения квалификации «Русский жестовый язык» 

ВОГ г. Твери – декабрь 2016г. 

• Участие во Всероссийской научно-практической конференции «ПМПК 

и логопункт в современном образовательном пространстве» - ноябрь 

2016г. 



• Участие в круглом столе по апробации проектов примерных 

адаптированных основных образовательных программ на базе «НМЦ 

«Суваг» - ноябрь 2016г, март 2017г. 

• Участие в научно-практическом семинаре «Коррекционная помощь в 

системе образования детей с ОВЗ и инвалидностью» «НМЦ «Суваг» - 

декабрь 2016г. 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ 

 

        Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. 

 Детский сад устанавливает последовательность, продолжительность 

деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий 

Детского сада, содержания образовательных программ и в соответствии с 

«Санитарно – эпидемиологическими требованиями для дошкольных 

образовательных учреждений»:  

 максимально допустимое количество учебных занятий в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не  превышает двух занятий,  

 в старшей и подготовительной группах - трех занятий; 

 продолжительность занятий:  

 в младшей и средней группах - не более 10-15 минут,  

 в старшей группе - не более 20-25 минут,  

 в подготовительной - не более 30 минут; 

 перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 В настоящее время в связи с повышением требований, которые 

родители предъявляют к детскому саду, появившейся у родителей 

возможности выбирать детский сад для своего ребенка, наш детский сад 

ищет пути информирования родителей о тех возможностях и услугах, 

которые предоставляет ДОУ.  Привлекаем родителей, заинтересовываем 

их, изучаем их потребности и спрос. («Дни открытых дверей», 

анкетирование) 



 В результате МБДОУ №144, исходя из имеющихся ресурсов – наличия 

педагогических кадров, свободных площадей, материальной обеспеченности 

образовательного процесса, проанализировав запросы родителей 

(анкетирование),  организовало бесплатные дополнительные услуги  в 2016-

2017 учебном году: 

 Дополнительные занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

проводятся во второй половине дня  после дневного сна,  в дни с наиболее 

высокой работоспособностью детей (вторник, среда). Длительность занятий - 

не более  30 минут. 

 

Дополнительные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Образовательная 

область 

 

Название кружка, студии 

 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

 

Кол-во 

детей 

 

1. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Познайка» 

 

Бахилина И.А. 

    воспитатель 

 

25 

 

2. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Умничка» 

 

 

Паршина И.В. 

воспитатель 

 

 

13 

 

3. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Экознайка» 

 

Безрукова Е.И. 

воспитатель 

 

7 

 

4. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

«Сказка» 

 

 

 

Курочкина Н.Е. 

воспитатель 

 

14 

5.  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

«Умные пальчики» 

 

Шабунина Л.В. 

 

20 

 

6. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

«Оригами» 

 

 

 

Бызова М.Н. 

воспитатель 

 

25 

 

7. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

«Здоровячок» 

 

 

Доброхвалова Е.Л. 

воспитатель 

 

7 



 

Всего детей задействовано: 

 

 

136 (79) 

 
     Основное внимание в 2016-2017 учебном году было уделено выполнению 

приоритетных направлений развития системы образования Российской Федерации, 

реализации государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом 

региональной специфики и запросов населения на образовательные услуги.  

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении 

воспитательно - образовательных задач интегрируется содержание образовательных 

областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; 

интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 

процесс. Используются новые виды деятельности: микро и макропроекты, 

экспериментирование, макетирование, моделирование, стимулирующие инициативу, 

активность и самостоятельность ребенка.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая 

тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 

инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную 

деятельность детей. 

 Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются 

ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-

насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 



проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 

самостоятельность, общительность. 

        Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Учитываются принципиальные отличия модели организации образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС от «старой» модели: 

- Увеличение объема блока в совместной деятельности взрослого и детей, в который 

входит не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, но и непосредственно образовательная деятельность. 

- Изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом 

ее сущностных (а не формальных) признаков. 

- Изменение объема и содержания понятия «непосредственная образовательная 

деятельность». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграции. В процессе планирования 

учитываются следующие параметры: 

1. Общий объем непосредственно образовательной деятельности. 

2. Продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня, распределение периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в первую и во 

вторую половину). 

3. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 

4. Основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование. 

5. Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

6. Формы работы, в которых осуществляется непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность. 



С целью реализации ФГОС   рабочая группа рассматривала вопросы, продумывала 

решения по оптимистичному претворению в жизнь всех планов детского сада во время 

реализации стандартов. В процессе планирования соблюдаются следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

   Еще один из ведущих принципов – это принцип комплексно-тематического 

планирования, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей  вокруг общей темы, которая на определѐнное время 

становится объединяющей для детского сада. При выборе темы учитываются интересы 

детей, задачи воспитания и развития, текущие явления (например, времена года)  и яркие 

события (например, праздники, знаменательные события). 

     Педагогами  ДОУ разработано комплексно – тематическое планирование на учебный 

год. Тема недели  единая во всех группах, но программное содержание, методы 

отличается  в соответствии с возрастной категорией.  Комплексно-тематическое 

планирование в целом положительно оценено педагогами с точки зрения освоения детьми 

программы через увлекательные виды детской деятельности, но есть некоторые  и 

отрицательные моменты. Необходимо скорректировать темы в соответствии с 

особенностями календаря, региональным компонентом. 

      Педагоги  изучили значение и содержание всех  образовательных областей, 

разобрались в схеме планирования  организованной совместной деятельности взрослого и 

детей в занимательном деле и в режимных моментах. Но необходимо более тщательно 

планировать и организовывать образовательную деятельность не только на занятиях, а в 

течение всего пребывания ребенка в детском саду: через все  виды  детской деятельности, 

основной из которых является детская игра. 

         Воспитателями  тщательно продумывается содержание развивающей среды по 

возрастам. Они еженедельно стараются обновлять игровую и наглядную среду в 

зависимости от темы недели. При планировании педагоги  предусматривают  виды 

самостоятельной свободной детской деятельности в  специально подготовленной 

развивающей среде ДОУ, где дети могут закрепить знания, умения, навыки в 



самостоятельных играх и взаимодействии с окружающей средой. Иллюстрации, книги, 

игрушки,  работы детей, использованные на тематической неделе, оформляются  в группе, 

чтобы дети  вне занятий повторно рассматривали, использовали для игры, беседовали со 

сверстниками в свободной обстановке  и тем самым закрепляли свои знания по теме.  

- принцип взаимодействия с семьѐй. Документ ориентирует на 

взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного 

развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший 

период в развитии его личности. Родители  должны быть активными 

участниками  образовательного процесса, участниками всех проектов, 

независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями.  

          Хотелось бы, чтобы взаимодействие детского сада и семьи стало  более тесным и 

плодотворным. Поэтому будет решаться проблема организации родительских собраний с 

использованием практико-ориентированных  форм. На родительские собрания  

приглашались специалисты: музыкальный руководитель, медицинская сестра, старший 

воспитатель, учитель-дефектолог. Применение практической направленности делает 

собрания более живыми и жизненными.       Использование разнообразных форм работы 

даст определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя.  

     Хорошей традицией нашего детского сада стало  участие  в различных смотрах - 

конкурсах,  в которых принимают активное участие и сотрудники детского сада, и 

родители, дети. (Конкурс  «Тверская звездочка», «Лучший Участок», «Математическая 

викторина», «Веселые старты», «Зеленая планета глазами детей» и другие мероприятия, 

проводимые муниципалитетом).     Такие мероприятия позволяют каждому проявить свои 

творческие способности. Но совсем небольшой процент педагогов обратил внимание на 

раскрытие детского творческого потенциала на всероссийском и международном уровне. 

Хотя есть несомненно таланты у детей!    

- принцип преемственности с примерными основными программами начального 

образования 

Подготовка детей к школе   должна строиться как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост их  самостоятельности и творчества. При 



построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путѐм интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра.                                                                    

В дошкольном учреждении обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. 

Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. 

Дети имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и 

половые особенности детей. Групповые комнаты оснащены столиками для занятий, уголками 

для игрушек, набором мебели, всевозможной посудой, пространство вдоль стен занимают 

книжные уголки, природные уголки, уголки изодеятельности. Поэтому дети имеют 

возможность играть и заниматься разными видами деятельности, как индивидуально, так и 

совместно с другими детьми. Развивающая предметная среда в ДОУ организована с учетом 

традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, 

театрально - художественной деятельности. Наиболее популярными являются игровые зоны и 

зоны для занятий по рисованию.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  формирование 

привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

      ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

      Систематически планируются: утренняя и бодрящая гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, ритмическая, зрительная, дыхательная  гимнастики, 

медико-педагогический контроль, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. 

Организованы занятия,  которые  направлены на развитие скоростно-силовых качеств и 

выносливости детей, на профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, приобщение  к здоровому образу жизни. Активно внедряется в практику работы 

здоровьесберегающие проекты.  

        Питание детей организовано  согласно СанПиНа и 20-дневного меню,  5 - разовое 

для всех детей (кроме группы кратковременного пребывания). Пищеблок оборудован 

соответствующим СанПиН необходимым технологическим оборудованием. Основой 

организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и 

рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников 

в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ 



соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой 

продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд 

соответствует требованиям. Работает бракеражная комиссия  по питанию. 

            Музыкальный руководитель и учитель - дефектолог  планируют и координируют 

свои планы совместно с воспитателями групп. В течение года реализация комплексно- 

тематического планирования, задач и календарных планов осуществлялась через проведение 

занятий:  тематических, комплексных, театрализованных, фронтальных, и праздников,  

развлечений. Традиционно прошли утренники, посвящѐнные Новому году, 8 марта, весенние, 

выпускные  утренники.  

           Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура 

развивающей среды, совокупность рационального использования рабочего времени, 

потребности педагогов в инновационной деятельности.  Педагоги не имеют задолженности по 

курсовой подготовке. Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в 

тесном взаимодействии с  ТОИУУ. 

Участие  педагогов в посещении различных педагогических мероприятий  в этом году на 

среднем уровне. Педагоги не все  посещали методобъединения.  Конкурсы, проводимые в 

детском саду, оставляют желать лучшего: конспекты не блистали творчеством, не затрагивали 

творческого потенциала. Старшему воспитателю Родионовой Н.В. продумать временные рамки 

методических мероприятий, учитывая особенности учреждения.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

техническим нормам, физиологии детей и требованиям комплексной 

безопасности к содержанию детей. 

На протяжении данного периода материально-техническая база 

МБДОУ постоянно поддерживалась и пополнялась. 

 



 

 

 Территория МБДОУ №144 разбита на игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на которых имеется оборудование для активных игр, 

занятий физической культурой и спортом.  

 Групповые помещения оснащены соответствующим оборудованием с 

учетом возраста детей, особенностей коррекционно-развивающей работы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. Групповые 

помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, спальную и 

 

 

 

 

ДОУ имеет по типовому 

проекту 

______6______ число групп со спальнями 

        

 всего функционирует ____6_______  групп 

       

 музыкально-физкультурный  зал - 1 

 медицинский кабинет 1  

  прививочный – 1 

 изолятор - 1 

 

В ДОУ  дополнительно 

оборудованы 

 

  

Кабинет для учителя – дефектолога -1 

Кабинет музыкального руководителя -1 

 

 

Участок ДОУ, оборудование 

(игровое и физкультурное) на 

участке и спортивной 

площадке 

 

 

Детский спортивно-игровой комплекс: 

«Парусник», «Паровозик», горки, песочницы, 

«Машина»,  «Рукоход» с брусьями,  

качалки, «Песочный дворик», и т. д.  

 

Наличие технических средств 

обучения 

 

Интерактивные парты – 3, интерактивные кубы-4, 

интерактивное панно - 3;   

 DVD -1; .музыкальный центр – 1;  магнитофон – 

5;  компьютер – 5; мультимедийное оборудование 

 



туалетную комнаты. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями, развивающая среда в группах формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В 

целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям 

и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группах порядок и уют. При создании предметно-

развивающей среды в групповых комнатах также учтена поло - ролевая 

специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в 

каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей. Подбор материалов и оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а 

также с целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все материалы 

и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными 

видами растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ 

материал и правильная его организация способствует, таким образом, 

формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой 

природе. 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

   Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МДОУ, включает 



совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, речевого, 

художественно - эстетического, познавательного и социально-

коммуникативного  развития детей. 

 В 2016 учебном году по программе «Модернизация образования в РФ» 

Министерством образования Тверской области МБДОУ №144 были 

выделены денежные средства на образовательный процесс.  

АНАЛИЗ Финансовой обеспеченности МБДОУ детский сад № 144 

Областной бюджет 2017 год 

№ п/п СУММА руб.   ПОТРАЧЕНЫ 

1 54205,0 Приобретение дидактических игр 4 

квартал 

2 14475,24+4500,0=18972,24 Услуги связи интернет 

3 30100,0 Приобретение канцтоваров 

ИТОГО 103280,24  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  2017 года 

№ п/п СУММА  Основание  ПОТРАЧЕНЫ 

1 6500,00 руб. благотворительность Подушки детские 26 шт.  

2 16217,00 руб. благотворительность Чистящее средство Согласно 

СанПин 

3 8400,00 руб. благотворительность Костюм детские 12 шт. 8400,0  

4 600,0 благотворительность Костюм «Нептун» 1 шт. 

5 3100,0 благотворительность Костюм детский 11 шт  

6 7366,00 благотворительность Краска, обои на ремонт 

МБДОУ 

ИТОГО 11066,0   

   

 

- канцтовары в достаточном количестве на всех воспитанников; 

- дидактические и развивающие игры, пособия. 

 

 

 



Медико – социальное обеспечение 

 

 Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется  старшей 

медицинской сестрой и врачом-педиатром. 

В МБДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет врача.  

Для оздоровления детей используется общий кварц, бактерицидные 

облучатели для очистки воздуха. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности МБДОУ является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей. Перед педагогическим коллективом 

стоит задача совершенствования оздоровительно-физкультурных 

мероприятий в системе работы дошкольного учреждения. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации, 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 

дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления более 

тесной связи между семьей и дошкольным учреждением заведующим 

МБДОУ проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, во время которых выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания. На основании полученной информации и 



наблюдений за поведением ребенка в группе даются рекомендации 

воспитателям и родителям. 

В случае необходимости устанавливается неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями. В результате проводимых мероприятий  

отмечается снижение заболеваемости. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на 

диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями 

согласно плану работы. 

 Осмотры детей, проводимые узкими специалистами, и анализ данных 

лабораторных обследований проводятся ежегодно для объективной оценки 

состояния здоровья детей и внесения коррекции в педагогическую 

деятельность воспитателей по оздоровлению детей. 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на 

педагогических советах с воспитателями, принимаются меры по устранению 

причин заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей и 

определяют группу здоровья. 

 Статистические данные о заболеваемости детей в ДОУ (по форме-85к) 

(за последние 3 года) 

Пропущено по болезни в год одним 

ребенком (ДОУ) 

Год на 1 января Динамика 

пол./ отриц. 2014 2015 2016 

 

 

всего (дней) 

до 3-лет 

3-7 лет 

в районе (городе) всего 

 

 

 

 

 

5,8 

12,0 

4,3 

 

 

6,3 

11,0 

5,2 

 

 

6,2 

11,3 

5,1 

Положительная 

Положительная  

Положительная 

 



 В результате анализа заболеваемости мы выявили: 

 - незначительное снижение заболеваемости детей в 2015-2016 годах по 

всем показателям. 

 Медленное снижение заболеваемости объясняется сложными 

социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью со 

стороны родителей проведения закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

Перспективы развития  

МБДОУ детского сада №144: 

Модернизация системы образования в России предъявляет новые 

требования к дошкольным образовательным учреждениям и к организации в 

них воспитательно – образовательного процесса.   МБДОУ активно ведет 

поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам 

времени, соответствующего потребностям и запросам родителей, 

индивидуальности развития  каждого ребѐнка. 

       МБДОУ -  образовательное учреждение, осуществляющее развитие 

детей, через организацию индивидуально-ориентированной системы 

воспитания, образования и обогащения развивающей среды.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирован на сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства; амплификацию (обогащение) детского развития; 

индивидуализацию образования. 

Стала очевидной необходимость использования программ, предоставляющих 

возможность отработать образовательные задачи и технологии развития 

продуктивного мышления и технических способностей детей на базовой, 

первой ступени образования – дошкольном образовательном учреждении. 

Использование образовательных программ, связанных с техническим 

творчеством детей и имеющих творчески - практическую направленность, 

является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

подрастающего поколения. 



 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Первое направление работы: интеграция оздоровительной деятельности в 

образовательную, способствующая сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка, обеспечению его эмоционального 

благополучия. 

Второе направление работы: использование комплексного подхода, в 

процессе которого интегрируются технологии воспитания, обучения, 

развития и оздоровления каждого воспитанника.  

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий используются 

следующие группы средств: 

- средства двигательной направленности (движения, физкультминутки,  

психогимнастика, двигательный режим); 

- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, 

витаминотерапия); 

- гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН - 2.4.1 3049-13, личная 

и общественная гигиена). 

Третье направление работы: активизация семьи по вопросам 

здоровьесбережения, включение их в процесс управления 

здоровьеориентированной деятельностью в ДОУ. Данное взаимодействие 

включает:  

 актуализацию потребностей родителей в здоровьесбережении 

собственного ребенка; 

  медико-педагогическое просвещение родителей как заказчиков на 

различные образовательные и медицинские услуги в дошкольном 

учреждении; 

 партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу 

которого заложены идеи здоровьесохранности, приоритет общечеловеческих 

ценностей. 



Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) Детского сада осуществляется на основе 

современных образовательных технологий и методик:   

Личностно ориентированные технологии: 

 технология развивающего обучения 

 технология проблемного обучения 

 метод поисковой деятельности 

 технология проектирования 

 метод наглядного моделирования 

 технология - ТРИЗ  

 технология творческой мастерской 

 исследовательские технологии 

 игровые технологии. 

Социально-игровые технологии: 

 метод социально-образовательного проекта 

 технология «Развитие социальной уверенности у дошкольников» 

 технология КТД (коллективное творческое дело) 

 метод педагогической поддержки. 

Здоровьесберегающие технологии: 

 валеологическая педагогика 

 образовательная кинестетика 

  ритмопластика 

 оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная, 

тонизирующая, корригирующая, ортопедическая, глазодвигательная  

 создание ситуаций успеха и стиль педагогического общения. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 календарное планирование с использованием ИКТ 

 поиск образовательных материалов в Интернет 

 работа с планшетами. 

Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни: 



 здоровьесберегающее пространство ДОУ 

 реализация модели педагогического, психологического, 

дефектологического сопровождения 

 реализация системы медицинского сопровождения и 

профилактических мероприятий. 

 Систематически осуществляется обновление информации на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

Перспективы и планы развития 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности детского 

сада по основным направлениям. Все показатели образовательной 

деятельности выполнены на оптимальном уровне.  

Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в 

области освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития 

с учетом ФГОС, с использованием современных педагогических технологий. 

 Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья,  развития личностных качеств детей дошкольного возраста, 

способствующие успешной социализации в современном обществе.  

 Развивать коммуникативно-личностный потенциал ребенка через 

обогащение сюжетно-ролевых игр.  

 Развивать продуктивное мышление и технические способности 

дошкольников. 

 Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для 

развития познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению у дошкольников. 

 Создать условия для развития образовательной среды на принципах 

интегративности, инновационности, конкурентоспособности и мобильности. 



 Совершенствовать работу по осуществлению образовательного 

мониторинга в ДОУ через развитие аналитической функции мышления 

педагогов.   

 Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и 

материально-технической среду ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

 Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и 

взаимодействию с семьями воспитанников. Содействовать активизации роли 

родителей в образовании и воспитании детей в условиях перехода на ФГОС. 

 

 

 


